
 Выборы в Спасске беспрецедентны, они стали 
не только краевым, но и федеральным скандалом 

Нашим доморощенным фальсификаторам от-
крыта дорога и они обласканы властью, принад-
лежат к правящей партии...
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

стр.3

 Именно на китайской земле нашли свой конец 
агрессивные устремления и гегемонистские амби-
ции Японской империи.
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Хабаровские встречи

Поздравляем! Не дайте затоптать Россию!

Призывы и лозунги 
к акции памяти 
расстрела Верховного 
Совета 3-4 октября 
1993 года

«Ваша победа —  
это победа КПРФ!»

В Хабаровске завершил свою ра-
боту семинар-совещание руково-

дителей и партийного актива мест-
ных отделений КПРФ Дальнего Вос-
тока. Перед началом его работы за-
меститель председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков вручил партийные биле-
ты молодым коммунистам из Хаба-
ровского местного отделения и за-
тем выступил перед собравшими-
ся с докладом «Россия в период но-
вых испытаний и политические зада-
чи КПРФ».

- Кризис в стране, - сказал выступающий, - 
набирает обороты, о чем говорят ключевые 
социально-экономические показатели. Уве-
личивается бедность – сегодня по официаль-
ным данным в России насчитывается 22 мил-
лиона бедных. Никаких масштабных реаль-
ных шагов, которые бы благотворно влияли 
на экономику России, власть не делает. Се-
годня активно обсуждается наделавший мно-
го шума план С.Глазьева, являющегося со-
ветником президента России. Либералы соч-
ли его радикальным и даже обвинили авто-
ра в том, что принятие плана повлечет за со-

бой возвращение времен Советского Союза. 
Но сам план появился еще в апреле прошло-
го года, и его нельзя назвать новым. Одна-
ко, сегодня это уже развернутая социально-

экономическая программа, с которой нель-
зя не считаться.

Форум коммунистов Дальнего Востока

Окончание на стр.3

Палачам Советской власти: не забудем, не простим!
3-4 октября 1993 года по команде из Кремля был расстрелян Верховный Совет РСФСР

Уважаемый Сергей 
Георгиевич!

Комитет Приморского 
краевого отделения КПРФ 
от всего сердца поздравля-
ет Вас и Вашу команду с По-
бедой, убедительно одержан-
ной во втором туре выбо-
ров губернатора Иркутской 
области!

Убеждены, что Ваш опыт 
законотворческой деятель-
ности в Законодательном 
Собрании Иркутской обла-
сти, комитете по энергетике, 
транспорту и связи Государ-
ственной Думы ФС РФ, заме-
стителя председателя Коми-
тета ГД по энергетике помо-
жет Вам в практической ра-
боте на должности губернато-
ра Иркутской области.

Избиратели доверили Вам 
руководство одним из круп-
ных промышленных регио-
нов Российской Федерации. 
Впереди у Вас много ответ-
ственной и сложной работы. 
Уверены, что все свои про-
фессиональные знания, уси-
лия и жизненный опыт Вы 
направите на благо жителей 
Приангарья.

Примите искренние поже-
лания успеха на новом ответ-
ственном посту, надёжных 
сторонников, поддержки 
близких и друзей! Удач Вам 
и Вашей команде на новом 
поприще! Ваша Победа – это 
Победа КПРФ!

В. Гришуков,  
первый секретарь комитета 

ПКО КПРФ.

Вечная память защитникам Советской 
Конституции!
Не забудем, не простим!
Памяти героев верны!
Слава защитникам Дома Советов 3-4 октября!
Они погибли за Советскую Родину!
Расстрельщиков Белого Дома – к ответу!
Покончить с наследием расстрельной команды!
Нет прощения палачам!
1993 год: целились в Советскую власть, а по-
пали в Россию!
Обещали победу демократии – получили побе-
ду олигархии
За нами – Правда!
Время подтвердило нашу правоту!
Будущее страны – социализм!
Вернем Советский Союз! Накажем ворье! Воз-
родим счастливую жизнь!
Долой правительство либералов!
Вместе мы сила!
Даёшь правительство народного согласия!
Министров-капиталистов – в отставку!
Экономическую и финансовую политику – в ин-
тересах народа!
«Левый поворот» – условие успешного разви-
тия страны!
Даёшь национализацию стратегических отрас-
лей экономики!
Богатства олигархов – на службу народу!
Сильная промышленность – основа независи-
мости страны!
Поддержка российского села – задача государ-
ственной важности!
Закон о детях войны – в жизнь!
Детям войны – уважение и достойную старость!

Братья, когда вы прочтёте эти 
строки, нас уже не будет в живых. 
Наши тела, простреленные, дого-
рят в этих стенах. Мы обращаемся 
к вам, кому повезло выйти живым 
из этой кровавой бойни.

Мы любили Россию. Мы хотели, 
чтобы на этой земле восстановил-
ся, наконец, тот порядок, который 
Богом ей определён. Имя ему - со-
борность, внутри неё всякий чело-
век имеет равные права и обязан-
ности, а преступать закон не позво-
лено никому, в каком бы высоком 
чине он ни был. 

Конечно, мы были наивными про-
стаками, за свою доверчивость мы 
наказаны, нас расстреляют и, в кон-
це концов, предадут. Мы были лишь 
пешками в чьей-то хорошо проду-
манной игре. Но дух наш не слом-
лен. Да, умирать страшно. Однако, 
что-то поддерживает, кто-то неви-
димый говорит: «Вы кровью очища-

ете свою душу, и теперь сатана ее 
не достанет. И погибнув, вы будете 
гораздо сильнее живых». 

В наши последние минуты мы об-
ращаемся к вам, граждане России. 
Запомните эти дни. Не отводите 
взгляда, когда наши обезображен-
ные тела будут, смеясь, демонстри-
ровать по телевидению. Запомните 
все и не попадайтесь в те же ло-
вушки, в которые угодили мы. Про-
стите нас. Мы же прощаем и тех, 
кто послан нас убить. Они не вино-
ваты. Но не прощаем, проклинаем 
бесовскую шайку, севшую России 
на шею.

Не дайте затоптать великую пра-
вославную веру, не дайте затоптать 
Россию. 

Наши души с Вами.
Россия непобедима.

 
Дом Советов.
04.10.1993 г.

Я убит в Белом доме,
Помяните меня.
Бэтээры и танки
Не жалели огня.
Вертолеты кружили,
И горел Белый дом.
Стал он многим 
могилой
Из укрывшихся в нём.
 
Я убит в Белом доме,
Не жалейте меня.
Мёртвый сраму не имет,
Свою долю кляня.
Стыд, позор, униженье —
Это участь живых,
Тех, кто милости просит
У сатрапов чужих.

А предатель-таманец,
Расстрелявший меня,
И иуда-рязанец, —
До последнего дня,
До конца они будут
При бесчестии жить.
И от крови им руки
Никогда не отмыть!
 
Я убит в Белом доме.
Свою чашу до дна
Я испил, но при этом
Честь моя спасена.
Я убит в Белом доме,
Видно, участь мне 
пасть,
Как отцы умирали
За Советскую власть!

«Погибая, мы будем жить…»Первый секретарь Приморского краево-
го комитета КПРФ В.В.Гришуков поздравил  

С.Г.Левченко с победой во втором туре выборов 
губернатора Иркутской области. Завещание несдавшихся защитников 

Дома Советов в 1993 году

Я убит в Белом доме
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Убийство на Спортивной 
Набережной

Очередное убийство в общественном ме-
сте — на набережной Спортивной гавани — 
произошло во Владивостоке в ночь с 25 на 
26 сентября. В ходе пьяной ссоры женщи-
на зарезала ножом своего сожителя, сооб-
щила руководитель пресс-службы УМВД Рос-
сии по Приморскому краю полковник вну-
тренней службы Ирина Сырова. 

«В 01.00 было обнаружено тело мужчины 
на набережной Спортивной гавани напротив 
спорткомплекса «Олипиец». На место выеха-
ли сотрудники полиции, следственного коми-
тета, а также бригада скорой помощи. Спа-
сти мужчину не удалось, медики констатиро-
вали смерть», — рассказала Сырцова. 

По подозрению в совершении преступле-
ния сотрудники правоохранительных орга-
нов задержали сожительницу убитого — 
женщину 1984 года рождения. Задержан-
ная пояснила, что во время распития спирт-
ных напитков между ней и мужчиной про-
изошла ссора, в ходе которой она ударила 
гражданского мужа ножом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 
(убийство). 

Лесные браконьеры 
нарубили на 10 миллионов

Прокуратура Тернейского района При-
морского края в сентябре 2015 года про-
вела проверку соблюдения лесного законо-
дательства с привлечением государствен-
ного лесного инспектора, сотрудников пра-
воохранительных органов. В ходе провероч-
ных мероприятий в урочище ключа «Мар-
телевский» Тернейского участкового лесни-
чества выявлена незаконная рубка лесных 
насаждений. 

Установлено, что на этом участке леса 
незаконно вырублены деревья породы 
«ясень маньчжурский» объемом 80 кубоме-
тров и деревьев породы «ильм долинный» 
объемом 275 кубометров. Ориентировоч-
ный ущерб лесному фонду в результате не-
законной рубки составляет свыше 10 млн 
рублей. 

Учитывая обстоятельства, указываю-
щие на наличие признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 
УК РФ (незаконная рубка лесных насажде-
ний, совершенная в особо крупном разме-
ре), материалы проверки были направле-
ны прокурором района в следственные ор-
ганы для решения вопроса об уголовном 
преследовании. 

По результатам их рассмотрения след-
ственным отделом межмуниципального от-
дела МВД РФ «Дальнегорский» возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. 
Ход и результаты расследования которого 
поставлены на контроль прокурора Терней-
ского района. 

Учёные незаконно 
добыли моржей и продали 
их за границу

Сотрудники дальневосточного «ТИНРО-
Центра» нанесли ущерб государству более, 
чем на 22 ммиллиона рублей. 

Как сообщается на сайте главной воен-
ной прокуратуры, «военными прокурорами 
в ходе проверки исполнения законодатель-
ства о противодействии коррупции в сфе-
ре охраны морских биологических ресурсов 
установлено, что сотрудники Тихоокеанско-
го рыбохозяйственного центра незаконно 
выловили у берегов Чукотки занесенных 
в Красную книгу 11 особей детенышей ти-
хоокеанских моржей, убив, при этом, 11 са-
мок. В последующем десятимесячные мор-
жи были проданы за границу.

По материалам проверки по факту не-
законной добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов возбуждено уголовное 
дело по части третьей статьи 256 уголов-
ного кодекса Российской Федерации» («Де-
яния… совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой»). 

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Как КИК до ТИКа довели

Манипуляция голосами

Мало кому известные карман-
ные партии-спойлеры, отняв-

шие голоса у кандидатов от КПРФ, 
спровоцировали в Приморье поли-
тический скандал, выдав с головой 
своих хозяев 

Скандал на выборах депутатов Думы 
Спасского района Приморья, которые в 
суде оспаривает ЛДПР, а избирательная 
комиссия Приморья пытается сделать это 
через прокуратуру, вызывает вопросы ко 
всем правоохранительным органам. Кра-
жа избирательной документации, кото -
рую должны были арестовать по решению 
суда, только подтверждает махинации в 
ходе голосования. Депутаты от КПРФ счи-
тают, что силовики должны жестко разо-
браться с ситуацией в Спасском районе.

Напомним, что по иску уполномоченно-
го представителя ЛДПР, Спасский район-
ный суд наложил арест на первичную из-
бирательную документацию по выборам 
депутатов районной думы. Однако, как вы-
яснилось, часть документации украли. В 
ТИКе заявляют, что «документы лежат на 
месте», а пропала лишь незначительная 
их часть, не имеющая отношения в спор-
ным участкам. В КИК, напротив, утверж-
дают, что злоумышленник вынес докумен-
тацию именно по тем 12 УИКам, на кото-
рых, по мнению краевой комиссии, есть 
серьезные нарушения.

Представители компартии также выяв-
ляли нарушения и направляли в ТИК заяв-
ления, но их, по словам депутата Заксо-
брания Приморья Владимира Беспалова, 
не принимали.

- Выборы в Спасске беспрецедентны, 
они стали не только краевым, но и феде-
ральным скандалом. В день выборов 13 
сентября в ТИК присутствовал наш пред-
ставитель КПРФ, депутат краевого парла-
мента Павел Ашихмин. Только им в день 
выборов были поданы целый ряд заявле-
ний о грубейших нарушениях, но они все 
были проигнорированы территориальной 
избирательной комиссией. Все наши пред-
ставители отмечали массовые нарушения 
по вбросу бюллетеней, подвозу избирате-
лей, скупке голосов.

Депутата фракции КПРФ удивило то, 
что «парламентские партии – КПРФ, ЛДПР, 
«Единая Россия» и «Справедливая Россия» 
– набрали удивительно малое количество 
голосов, а партии, о которых никто в При-
морском крае пару месяцев назад и не 
слышал, неожиданно набрали их почти 
40 процентов». Напомним, согласно ито-
гам, утвержденным после пересчета го-
лосов в связи с аннулированием резуль-
татов по пяти УИКам, «Родина» получила 
8,14 процента (один мандат), «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» – 
9,55 процента (один мандат), «Коммуни-
сты России» – 7,66 процента (один ман-

дат), «Партия дела» – 12,24 процента (два 
мандата). Основной «размен» произошел 
между КПРФ, результат которой сменил-
ся с 11,45 на 11,73 процента, и «Единой 
России» (понижение с 39,69 до 39,34 про-
цента). Партия власти уступила компартии 
одно депутатское кресло, в результате 
чего у КПРФ теперь два мандата, а ЕР не 
получает квалифицированного большин-
ства в Думе (8 из 15 мандатов).

- Это карманные партии, которые ис-
кусственно протащили по партийным 
спискам, чтобы в 2016 году выдвигать 
подконтрольных кандидатов без сбо -
ра подписей на будущих выборах в За-
конодательное собрание края. Ни в од-
ном другом районе подобного не было, 
- уверен Беспалов.

При этом, по его мнению, «поведение 
представителей ТИК района – заблокиро-
ванние помещения (16 сентября), исчез-
новение председателя (попала в больни-
цу), отказ рассматривать жалобы, а те-
перь и исчезновение избирательной доку-
ментации говорит об одном – о тщательно 
спланированной акции, призванной про-
тащить карманные никому не известные 
партии».

Шулерские игры  
с дальним прицелом

От досрочного голосования 
надо отказываться
Сегодня «досрочка» использует-

ся преимущественно для нега-
тивных манипуляций, для подрыва 
прямых, равных выборов 

 Явка на досрочном голосовании в 
Спасском и Надеждинском районах При-
морья вызывали сомнения парламент-
ской оппозиции. А результаты выборов 
Думы Спасского района Приморья, кото-
рые уже утвердили, оказались под угро-
зой отмены. Итоги голосования вызыва-
ют большие сомнения у силовых структур 
и Избирательной комиссии края (ИК ПК). 
Члены КИК настаивают на отмене ито-
гов голосования по ряду участков в свя-
зи с выявленными нарушениями. В связи 
с негативным явлениями на «досрочке» 
депутат ЗС ПК, член фракции КПРФ Па-
вел Ашихмин считает, что от такого голо-
сования и вовсе стоит отказаться реги-
ону. По мнению парламентария, досрочное 
голосование используется для подрыва пря-
мых выборов.

Напомним, Спасская территориальная 
избирательная комиссия (ТИК) утвердила 
итоги выборов депутатов районной думы 
только 17 сентября причем практически 
в полночь. Комиссия выявила ряд наруше-
ний, вследствие чего признала недействи-
тельными результаты голосования по пяти 
избирательным участкам: УИКи №3604, 
3617, 3619, 3626 и 3636. Проверка про-
водилась по жалобе, поступившей от пред-
ставителей ЛДПР. Свою проверку провел и 
крайизбирком.

- Говоря о досрочном голосовании и необ-
ходимости его отмены, хотел бы напомнить, 
что оно уже было отменено в 2008 году, - со-
общил депутат ЗС ПК Павел Ашихмин. - Тог-
да президент РФ Дмитрий Медведев внес 
поправки в федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в соответствии с которыми 
досрочное голосование было отменено за 
исключением труднодоступных отдаленных 
местностей. Тогда этот федеральный закон 

был вызван той негативной практикой, что 
имела место в России, парламентские пар-
тии были возмущены итогами досрочных го-
лосований. В частности, по ряду территорий 
были очень высокие темпы (до 30 процен-
тов) досрочного голосования.

Парламентарий отмечает, что такие вы-
сокие показатели на «досрочке» вызывали 
вопросы.

- Это голосование фактически неконтроли-
руемое. Наблюдатели, члены комиссии с пра-
вом совещательного голоса неспособны де-
тального его контролировать, то есть бюлле-
тени находятся не всегда во внимании, - ска-
зал Павел Ашихмин.

По мнению депутата, совершенно есте-
ственно, что результаты выборов, где была 
очень высокая «досрочка», ставятся под со-
мнение. Дмитрий Медведев пошел на поли-
тический компромисс, потому что в те годы 
«Единая Россия» показывала стабильно вы-
сокий результат, а поправки в законопроект 
были призваны успокоить оппозицию.

- Итоги прошедших избирательных кампа-
ний все чаще свидетельствуют, что партия 
власти стала выборы проигрывать. Думаю, 
именно поэтому решили вернуться к проце-

дуре досрочного голосования, - считает 
Павел Ашихмин. - Формальным поводом 
для его возвращения стало решение Кон-
ституционного суда, которое признало по-
ложение федерального закона, которое 
вносил когда-то Медведев, противореча-
щим Конституции РФ. Суд признал некон-
ституционным то, что федеральный закон 
указывает сразу всем регионам «досроч-
ку» не вводить. Тогда формулировка зако-
на была изменена. Теперь это стало пре-
рогативой региона.

Парламентарий отметил, что Приморье 
поспешило выбрать досрочное голосова-
ние. В мае 2014 года сразу в трех чтени-
ях приняли соответствующие поправки в 
избирательный кодекс и ввели процедуру 
досрочного голосования.

- Партия КПРФ уже тогда выступала 
против, потому что мы помнили о пере-
гибах во время «досрочки». Мы преду-

преждали, что «досрочкой» могут пользо-
ваться для привода избирателей на участ-
ки. Собственно говоря, это сейчас и про-
исходило в крае. Когда результаты досроч-
ного голосования превышают 10 процен-
тов, это уже говорит о том, что голосова-
ние проходит не добровольно, - подчеркнул 
Павел Ашихмин.

Депутат ЗС ПК выделил несколько основ-
ных претензий к досрочному голосованию. 
Во-первых, с помощью него повышается 
явка зависимых избирателей, то есть люди 
в приказном порядке приходят на выборы. 
Во-вторых, это голосование неконтролиру-
емое и при низкой явке в день выборов и 
большой «досрочке» оно оказывает решаю-
щий результат на исход выборов.

- Поэтому мы считаем, что досрочное го-
лосование необходимо отменять вообще или 
существенно ограничить. Например, сокра-
тить с 10 до трех дней, исключив участко-
вые избирательные комиссии, оставив толь-
ко территориальные. Прежде всего для того, 
чтобы оно не было столь массовым. Эту ини-
циативу партия КПРФ будет отстаивать в За-
конодательном Собрании, - заключил Павел 
Ашихмин.



Форум коммунистов Дальнего Востока
330 сентября - 6 октября 2015

Как отметил Дмитрий Георгиевич, нема-
лая часть изложенного советником прези-
дента плана соответствует положениям пар-
тийной программы КПРФ по выводу страны 
из социально-экономического кризиса – это 
активная государственная поддержка реаль-
ного сектора, деоффшоризация финансовой 
сферы, введение стратегического планирова-
ния, социально ориентированный бюджет. Од-
нако, несомненно и то, что план Глазьева мо-
жет использоваться правящими силами про-
тив КПРФ, чтобы сбить накал растущего со-
циального протеста и сохранить в неизмен-
ном виде саму сущность сложившейся систе-
мы – все-таки Глазьев не говорит о национа-
лизации ключевых отраслей экономики, не по-
сягает на имущество и активы крупных соб-
ственников. Это, в свою очередь, ставит под 
сомнение действенность всех остальных мер 
и серьезность намерений власти. В этих усло-
виях от всех организаций КПРФ требуется са-
мая активная работа по организации народ-
ного протеста и борьба за реализацию пар-
тийной программы на всех уровнях.

Д.Г. Новиков ознакомил участников се-
минара с особенностями прошедшего еди-
ного дня голосования, акцентировав вни-
мание на новых приемах борьба власти с 
КПРФ и примерах успешного противодей-
ствия им партийных организаций. Между 
тем, власть борется с КПРФ не только на 
выборах, но и другими путями. Раскручи-
вается новый виток антикоммунистической 
истерии – начиная от традиционных анти-
советских кампаний в СМИ и заканчивая 
скандально известным предложением еди-
нороссов о введении уголовной ответствен-
ности за реабилитацию «преступлений ста-
линизма». Эти явления – из того же ряда, 
что и демонтаж памятника генералу Черня-
ховскому в Польше. Однако если СМИ ши-
роко осветили эту инициативу польской сто-
роны и высказали протест, то нашим домо-
рощенным фальсификаторам открыта доро-
га и они обласканы властью, принадлежат 
к правящей партии. Этому накату мы долж-
ны противопоставить действенную идеоло-
гическую преграду, кроме нас всерьез это-
го делать никто не будет – заключил Д.Г. 
Новиков.

Перед партийным активом Дальнего Вос-
тока также выступил председатель ЦКРК 
КПРФ Н.Н.Иванов. Его доклад был посвя-
щен основным направлениям работы кон-
трольных органов КПРФ по обеспечению 
решений XV Съезда КПРФ. Докладчик от-
метил положительные явления в деятельно-
сти дальневосточных организаций КПРФ, од-
нако сказал и о некоторых им присущих недо-
статках, заключив в итоге, что партия достой-
но представлена на Дальнем Востоке и у пар-
тийных организаций есть значительные пер-
спективы роста. Главное при этом – неукосни-
тельно соблюдать Устав партии, заботиться о 
повышении ответственности каждого комму-

ниста, активнее вести работу с массами.
изложил основные направления между-

народной деятельности КПРФ, сделав упор 
на развитие взаимоотношений с братски-
ми партиями. Особое внимание было со-
средоточено на тактике партий в услови-
ях обострения социально-экономической 
обстановки и репрессий против коммуни-
стов. Также было сказано и об аспектах 
взаимодействия с партиями, которые яв-
ляются правящими – например, с Коммуни-
стической партией Китая, чей опыт пред-
ставляет для КПРФ значительный интерес.

Секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев со-
средоточил свое внимание на очередных 
антинародных инициативах власти, кото-
рые существенно ухудшают положения аб-
солютного большинства населения России 
и усугубляют кризисные явления в россий-
ской экономике. Своевременно информи-
ровать население, организовывать протест 
и руководить им, добиваться от власти от-
мены решений, ущемляющих народные ин-
тересы – это насущная задача КПРФ, от ко-
торой зависит авторитет партии и ее влия-
ние на массы.

- Прошедшие выборы подтвердили статус 
КПРФ как главной оппозиционной силы и пар-
тией №2 в стране. Для нас, партийных про-
пагандистов, важно знать настроения людей 
и их ожидания. В обществе растут патриоти-
ческие настроения, но реально ответить на 
этот запрос у Путина и его режима возмож-
ностей все меньше. Что, например, предлага-
ет власть? Праздновать 100-летие антисовет-

чика Солженицына, а во Владивостоке даже 
поставили ему памятник. На что наши акти-
висты отреагировали, повесив на шею скуль-

птуре табличку «Иуда». К этому же можно от-
нести правительственную концепцию увеко-
вечения памяти жертв политических репрес-
сий. Это не просто политический шаг, а от-
вет на наше празднование 100-летия Вели-
кого Октября. То есть власть предлагает не 
праздновать, а каяться. К чему это ведет? К 
тому же, что сейчас происходит в большин-
стве республик СНГ и Европе. Власть свой ан-
тисоветский выбор сделала и в нем вполне 
последовательна.

Но антисоветизм и патриотизм несовме-
стимы. – отметил в своем докладе, посвя-
щенном задачам агитационно-пропагандист-
ской работы КПРФ секретарь ЦК КПРФ М.С. 
Костриков. Докладчик также призвал регио-
нальные организации КПРФ шире использо-
вать медийные возможности, которые сей-
час есть у партии – шире использовать ма-
териалы телеканала «Красная линия», «Полит-
прос» и др.

Вопросам организационного укрепления 
и совершенствования структуры партии в со-
ответствии с задачами избирательной кампа-
нии 2016 г. был посвящен доклад члена ЦК 
КПРФ Г.Н. Сенина. Докладчик подвел итоги 
партийному строительству в свете выполне-
ния решений XV съезда КПРФ, рассказал об 
итогах Призыва Победы и акцентировал вни-
мание участников семинара-совещания на 
актуальных задачах роста партийных рядов, 
укреплении партийной дисциплины и подго-
товке к важным для партии выборной кампа-
нии 2016 г., которая обещает стать серьез-
ным испытанием. 

В продолжение темы выступил с докладом 
главный юрисконсульт Юридической службы 
ЦК КПРФ Б.И. Евсеев, осветивший некоторые 

аспекты юридического обеспечения 
выборных кампаний КПРФ.

Конкретизации партийной про-
граммы применительно к специфике 
региона был посвящен доклад секре-
таря ЦК КПРФ А.В. Корниенко, ко-
торый рассмотрел данную проблема-
тику на примере Дальнего Востока.

С докладом «Предвыборная про-
грамма КПРФ по защите интересов 
детей и молодежи» выступила член 
ЦК КПРФ Н.А. Останина, отметив-
шая большой резонанс молодежных 
проблем, которые партии необходи-
мо поднимать и прикладывать все 
усилия к их решению. Один из сте-
реотипных образов КПРФ, форми-
руемых властью – это образ выми-
рающей партии, далекой от молоде-
жи. Чтобы развенчивать этот лжи-
вый стереотип, партии следует при-
лагать немало усилий. Продолжил мо-
лодежную проблематику кандидат в 
члены ЦК КПРФ, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ А.Н.Долгачев, предста-
вивший основные направления де-
ятельности ЛКСМ и осветивший во-
просы взаимодействия партийных и 
комсомольских организаций.

В ходе дальнейшей дискуссии  и 
обмена опытом работы на семина-
ре -совещании выступили руково-

дители комитетов местных отделений КПРФ 
Дальневосточного федерального округа: Ха-
баровского края — А.П.Громов, Якутско-
го рескома -  В.Н.Губарев, Приморского 
края — В.В.Гришуков,  Амурской области — 
Р.А.Кобызов, Еврейской автономной обла-
сти — В.Е.Фишман, Магаданской области — 
А.С.Шишкин, Чукотского округа — В.М.Едлин, 
а также депутат Государственной Думы РФ 
от Хабаровского края — К.А.Лазарев, член 
комитета Приморского местного отделения 
КПРФ, председатель инвестиционной компа-
нии «Восточные ворота» и руководитель мо-
лодёжного жилищно-строительного коопера-
тива «Варяг» И.И.Буленок. Кстати, делегация 
из Приморского края была самая многочис-
ленная из участвовавших в работе семина-
ра-совещания дальневосточников и в числе 
других в неё вошли первые секретари коми-
тетов Находкинского и Уссурийского город-
ских местных отделений КПРФ, а также коми-
тета Пограничного районного местного отде-
ления партии (соответственно) Л.В.Зеленов, 
А.П.Харитонов и Н.Н.Бачук.

Затем Д.Г. Новиков подвел итоги работы 
семинара-совещания.

В заключение участникам семинара-со-
вещания был представлен документальный 
фильм «Порядковый, 40-й» о работе ЦК КПРФ 
по формированию коммунистами и их сторон-
никами гуманитарных конвоев помощи Донец-
кой и Луганской народным республикам.

Вячеслав Гончаров -
совместно с  пресс-службой 

Хабаровского крайкома КПРФ.

Хабаровские встречи

Окончание. Начало на стр. 1



Афера века
Руководители Федеральной антимо-

нопольной службы объявили о завер-
шении расследования мошеннической 
схемы по завышению смет на ведущих 
стройплощадках России. Как заявил за-
меститель руководителя ФАС Александр 
Кинёв на пресс-конференции в Мо-
скве, при помощи такой аферы толь-
ко на космодроме Восточном бюджет 
потерял больше 13 миллиардов рублей. 
По информации Пятого канала, толь-
ко в прошлом году ущерб от преступ-
ной схемы составил 125 миллиардов 
рублей на стройках от Владивостока до 
Калининграда.

«Я бы сказал — это афера века, — 
сказал в интервью журналистам началь-
ник управления по борьбе с картелями 
ФАС РФ Андрей Тенишев. — Потому что 
помимо того, что мы зафиксировали на-
рушение законодательства о конкурен-
ции, мы вскрыли массу побочных вещей. 
В частности, неурегулированность раз-
работки и использования государствен-
ных строительных нормативов на сегод-
няшний день может привести к произ-
вольному сметному ценообразованию».

Финансовую схему по завышению 
строительных смет ещё в 2008 году при-
думали и разработали сотрудники ликви-
дированного в настоящее время Минре-
гионразвития, Федерального центра це-
нообразования в строительстве и про-
мышленности (сейчас он подконтролен 
Минстрою) и частной компанией «Гос-
стройсмета». Они несколько лет спуска-
ли в регионы сильно завышенные сме-
ты. Цифры в них в среднем превыша-
ли реальные показатели на 25-45 про-
центов. Возводить объекты по липовым 
нормативам подрядчикам на местах по-
зволяло покровительство среди высоко-
поставленных чиновников.

Сейчас бывший руководитель Фе-
дерального центра ценообразования 
в строительстве и промышленности 
Евгений Ермолаев находится в бегах. 
Следственный комитет расследует уго-
ловное дело. 

Напавшие на полицейских 
задержаны

26 сентября, стало известно о на-
падении двух уже судимых парней на 
сотрудников вневедомственной охра-
ны в Хабаровском крае. Это случилось 
в селе Лермонтовка Бикинского райо-
на: полицейские подошли к припарко-
ванной машине Toyota Carina с вклю-
чённым двигателем, без габаритных ог-
ней и попросили сидевших в ней предъ-
явить документы. В ответ, по данным 
МВД, парни напали на стражей поряд-
ка, пытаясь забрать их оружие.

Инспектор полиции сделал преду-
предительный выстрел в воздух, но он 
не остановил нападавших. Второй вы-
стрел в рамках действующего законода-
тельства сбил с ног одного из дебоши-
ров: он ранен в бедро и теперь лечится 
в больнице. Второй нападавший попал 
в ИВС к полицейским.

Известно, что водителю и пассажи-
ру Toyota — 25 и 26 лет, они имеют 
судимости за имущественные престу-
пления, угрозу убийством и хранение 
наркотиков.

На Камчатке начали 
плавить золото

Власти Камчатского края рассчиты-
вают в два раза увеличить добычу зо-
лота на полуострове за счёт нового гор-
но-обогатительного комбината «Аме-
тистовый». Его открыли 25 сентября 
в Пенжинском районе на севере реги-
она. В пятницу работники «Аметистово-
го» выплавили первый слиток золота, 
а в дальнейшем планируют выпускать 
ежегодно до 4 тонн золота и до 10 тонн 
серебра. 

По материалам информагентств.
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В Хабаровске под эгидой ЦК КПРФ и ЦК КПК прошел                российско-китайский форум, посвящённый окончанию Второй мировой войны

Член Политбюро ЦК КПК, член Се-
кретариата ЦК КПК, заведующий 

Отделом пропаганды ЦК КПК Лю Ци-
бао во главе делегации Коммунистиче-
ской партии Китая /КПК/ с 23 по 27 
сентября по приглашению Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации 
/КПРФ/ совершил визит в Россию, 
где принял участие в форуме «70-ле-
тие общей Победы», торжественном 
концерте, церемонии старта китайско--
российского пресс-тура по «экономиче-
скому поясу Шелкового пути» провин-
ции Хэйлунцзян КНР и Дальнему Восто-
ку РФ и других памятных мероприяти-
ях, совместно организованных комму-
нистическими партиями обеих стран в 
городе Хабаровск.

Во время встречи с первым заместителем 
председателя ЦК КПРФ, первым заместите-
лем председателя Государственной думы Рос-
сии Иваном Мельниковым, Лю Цибао отметил, 
что памятные мероприятия, совместно органи-
зованные партиями на Дальнем Востоке Рос-
сии, стали важной составляющей частью серии 
праздничных мероприятий в честь 70-летия По-
беды в мировой антифашистской войне, отме-
чаемой Китаем и Россией. Они также имеют 
большое значение для содействия региональ-
ному сотрудничеству между Северо--Востоком 
Китая и российским Дальним Востоком. Общая 
борьба и историческая память китайского и 
российского народов уже стали прочной осно-
вой дружбы двух стран. «Мы готовы совместны-
ми с российской стороной усилиями продвигать 
всестороннее сотрудничество для достижения 
реальных результатов, трудиться на благо наро-
дов двух стран; готовы укреплять наши отноше-
ния и способствовать дальнейшей дружбе меж-
ду Китаем и Россией», -- заявил Ю Цибао.

Лю Цибао также посетил место бывшего ла-

геря Северо-восточной антияпонской объеди-
ненной армии под Хабаровском, где ознакомил-
ся с работами по возведению мемориального 
комплекса памяти бойцов интернациональной 
бригады. Лю Цибао подчеркнул, что важно со 
всем вниманием отнестись не только к строи-
тельству комплекса, но и к последующему его 
использованию. Ведь это историческое место 
является свидетелем дружбы китайского и рос-
сийского народов, а также важным объектом, 
который хранит правду об истории Второй ми-
ровой войны.

Кроме того, Лю Цибао навестил российско-
го ветерана Второй мировой войны Льва Абра-

мова, который принимал участие в антияпон-
ской освободительной войне на территории Ки-
тая. Лю Цибао отметил, что всегда нужно пом-
нить тот исторический подвиг, который совер-
шили ветераны войны ради Победы.

Во время пребывания в России, Лю Цибао 
встретился с руководством аппарата полномоч-
ного представителя президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе России, а также 
с главами Хабаровского и Приморского краев. 
Лю Цибао обсудил с ними вопросы содействия 
региональному деловому сотрудничеству меж-
ду Северо-Востоком Китая и российским Даль-
ним Востоком.

КПРФ и КПК отмечают 
памятную годовщину
В субботу, 26 сентября, в Хабаров-

ске проходили совместные меро-
приятия КПРФ и КПК, приуроченные 
к 70-летию разгрома милитаристской 
Японии и победы во Второй мировой 
войне.

Утром на Площади Славы состоялось возло-
жение цветов к вечному огню у мемориала во-
инам-дальневосточникам. После этого россий-
ские и китайские коммунисты собрались на пло-
щади имени В.И.Ленина, где почтили память ос-
нователя Советского государства. Представи-
тели делегаций во главе с Первым заместите-
лем председателя ЦК КПРФ, Первым замести-
телем председателя Госдумы И.И. Мельниковым 
и членом Политбюро ЦК КПК, Заведующим от-
делом пропаганды Лю Цибао возложили венки 
и цветы к монументу Ильича, который украша-
ет центр Хабаровска с 1925 года.

Затем в Доме приемов правительства Хаба-
ровского края состоялась официальная встре-
ча российской и китайской делегаций, на кото-
рой были подведены итоги сотруд-
ничества между КПРФ и КПК, а 
также намечены новые перспекти-
вы для укрепления взаимоотноше-
ния между братскими партиями. В 
ходе встречи И.И. Мельников вру-
чил руководителю китайской деле-
гации Лю Цибао памятную медаль 
ЦК КПРФ в ознаменование 70-лети 
Победы и подарил памятный фото-
альбом, изданный к юбилею ликви-
дации дальневосточного очага вто-
рой мировой войны. В свою оче-
редь, китайская делегация вручила 

российским коммунистам китайские издания 
произведений Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова и памятные книги, выпущенные в честь 
юбилея Победы.

Около полудня стартовала конференция «70 
лет общей Победы. Исторический вклад и ве-
ликая роль Советского Союза и Китая во Вто-
рой мировой войне против фашизма». Её вели 
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков и Заместитель заведующего отделом 
пропаганды ЦК КПК Ван Шиминь. Конферен-
цию открыли доклады Ивана Мельникова и Лю 
Цибао. Вслед за ними выступили российские 
и китайские историки. Был подчёркнут ключе-
вой вклад СССР и Китая в разгром стран Оси 
Берлин-Рим-Токио. Обе страны приняли на себя 
основную тяжесть борьбы с фашизмом и по-
несли огромные людские и материальные поте-
ри. В то же время выступавшие отметили отри-
цание этих фактов и даже прямые фальсифи-
кации истории со стороны официальной пропа-
ганды стран Запада. При этом говорилось и о 

стремлении западных политиков, а также Япо-
нии ревизовать итоги Второй мировой войны. 
Не были обойдены стороной и негативные яв-
ления в России, когда фальсификации истории 
не только остаются безнаказанными, но и по-
лучают одобрение некоторых политических сил.

Торжественные мероприятия завершил га-
ла-концерт «70 лет нашей общей Победе», ко-
торый состоялся в городском Дворце культуры 
Хабаровска. Совместными усилиями его подго-
товили Ансамбль песни и пляски Восточного во-
енного округа РФ, а также китайские танце-
вальные и хоровые коллективы. Программа ар-
тистов как из России, так и из Китая включала 
песни на обоих языках — русском и китайском, 
а также танцевальные номера. Мелодии воен-
ных лет гармонично сочетались с народными 
и современными песнями, сопровождаясь при 
этом видеорядом из кадров кинохроники. Кра-
сочное двухчасовое выступление не оставило 
равнодушным никого из зрителей.

Масштабное празднование 70-летия побе-
ды во Второй мировой вой-
не, организованное КПРФ и 
КПК, подтвердило важность 
взаимодействия не только 
коммунистов двух стран, но 
и государств в целом. У Рос-
сии и Китая есть все воз-
можности для расширения 
сотрудничества как в эконо-
мической, так и в политиче-
ской сферах. Тесные контак-
ты российской и китайской 
компартий создают для это-
го благоприятные условия.

Лю Цибао во главе  делегации 
КПК посетил Россию
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В Хабаровске под эгидой ЦК КПРФ и ЦК КПК прошел                российско-китайский форум, посвящённый окончанию Второй мировой войны

Выступление Первого заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ, Пер-

вого заместителя Председателя Го-
сударственной Думы Ивана Мельни-
кова в рамках российско-китайской 
Встречи по теме: «70 лет общей По-
беды. Исторический вклад и вели-
кая роль Советского Союза и Китая 
во Второй мировой войне»

Уважаемый товарищ Лю Цибао! 
Уважаемые китайские друзья! Ува-
жаемые участники нашей встречи и 
приглашенные!

Год 70-летия Победы над гитлеров-
ской Германией и милитаристской Япо-
нией является особым для России и 
КНР.

За последнее время мне не раз при-
ходилось сталкиваться с мнением западных 
политиков и публицистов, которые не пони-
мают, почему наши страны так много вни-
мания уделяют этому событию.

Строго говоря, официальный Запад ни-
когда и не стремился открыть для себя ис-
тинные масштабы войны на территории 
СССР и Китая, познать какую роль сыграли 
наши народы в разгроме гитлеровской ко-
алиции. Западные государства не знали та-
ких страшных испытаний и не понесли та-
ких чудовищных потерь, какие выпали на 
долю СССР и Китая.

В Европе сдавались на милость победи-
теля за считанные недели или вели бои на 
второстепенных театрах военных действий, 
боясь сойтись с гитлеровской военной ма-
шиной лицом к лицу. США долго надеялись 
отсидеться за океаном и вступить в войну 
на стороне победителя, как в Первую миро-
вую, пока японские бомбы не посыпались 
на головы американцев в Пёрл-Харбор.

Для СССР и Китая эта война была иной. 
Мы стали жертвами тщательно спланиро-
ванной агрессии. Были приговорены за-
хватчиками к пора-
бощению и геноциду. 
Миллионы наших со-
отечественников от-
дали жизни в борьбе 
за свою Родину. И обе 
наши страны воева-
ли под красным фла-
гом. Всё это – роднит 
наши страны.

Китай вёл борьбу с 
1931 года. СССР так-
же столкнулся с япон-
ской агрессией в 
1930-х, а в 1941 году 
подвергся нападению 
Германии. Наши на-
роды вынесли на себе 
основную тяжесть 
Второй мировой во-
йны. Заплатили дорогую цену за возмож-
ность свободно жить и развиваться.

Планируя нападение на СССР, Германия 
опиралась на постулаты плана «Дранг нах 
Остен», «Наступления на Восток», которые 
были сформулированы ещё задолго до Гит-
лера. Нацисты добавили к этому захватни-
ческому замыслу план «Ост», по которому 
оккупированные территории нашей стра-
ны предстояло зачистить от большей части 
славянского населения. Именно поэтому из 
27 миллионов погибших советских граждан 
почти две трети – мирные жители.

Эта боль роднит Россию и Китай: ведь 
большая часть китайцев, убитых япон-
скими захватчиками, тоже не были 
военнослужащими.

Современность сама подсказывает нам: 

возникновение германского нацизма не 
было случайным. Так империализм отве-
тил на возникновение первого в мире со-
циалистического государства. Германию 
хотели сделать мощным оружием, своего 
рода тараном против Советской страны. 
Однако это оружие выстрелило и в своих 
создателей.

И здесь невозможно не провести истори-
ческую параллель с политикой Запада в от-
ношении поддержки неонацизма на совре-
менной Украине и в Прибалтике. Американ-
ские и европейские политики, которые про-
игнорировали Парады Победы в Москве и 
Пекине, показали: уроки той войны ими так 
и не усвоены.

СССР сыграл ведущую роль в разгроме 
гитлеровской Германии. На советско-гер-
манском фронте были уничтожены лучшие 
части Вермахта и СС. При этом Советский 
Союз воевал не только с Гитлером, но и с 
его союзниками: итальянскими, венгерски-
ми, румынскими, финскими войсками, раз-
личными национальными формированиями 
в составе Вермахта и войск СС. Все они 
были разгромлены Красной Армией. Это в 

общей сложности более 80% военного по-
тенциала фашистского блока в Европе!

Когда английский фельдмаршал Монтго-
мери предложил маршалу Жукову обсудить 
сходные аспекты сражений под Сталингра-
дом и Эль-Аламейном, советский воена-
чальник отказался. Жуков объяснил причи-
ну: она в несопоставимости масштабов. В 
рамках Сталинградской битвы, - развернув-
шейся на фронте в сотни километров с уча-
стием миллионов людей, - Эль-Аламейн был 
бы лишь отдельной армейской операцией.

Эту неудобную правду современные за-
падные политики очень не любят. Невоз-
можно заставить их сказать и о той огром-
ной роли, которую сыграли коммунисты. В 
последние годы политические причины за-
ставляют историков, даже российских, сто-

рониться этой темы. Одна-
ко навязать миф о тожде-
стве гитлеровского режима 
и сталинского СССР уже не 
получится. На переднем крае 
противостояния коричневой 
чуме находились коммуни-
сты. Это ещё одна причина, 
по которой россияне и китай-
цы так близки в своих взгля-
дах на Победу.

Ключом к победе СССР 
над фашизмом было един-
ство народа и партии боль-
шевиков. Гитлеровская про-
паганда многое сделала для 
раскола советского обще-
ства, но потерпела неудачу.

ВКП(б) разделила долю 
сражающегося народа и этим 

подняла свой авторитет на недосягаемую 
высоту. Характерным примером является 
судьба детей высших руководителей партии 
– членов Политбюро. Все те из них, кто до-
стиг призывного возраста, приняли участие 
в войне, многие погибли, включая старше-
го сына Сталина – Якова, сына Микояна – 
Владимира и приёмного сына Ворошилова 

– Тимура Фрунзе.
В ходе войны с гитлеровцами СССР всё 

время ощущал опасность со стороны Япо-
нии. Японский Генштаб скрупулёзно разра-
батывал планы нападения на СССР для ре-
шения так называемой «северной пробле-
мы». С этой целью численность Квантунской 
армии была удвоена. Несмотря на подпи-
санный пакт о нейтралитете, японские ми-
литаристы постоянно вели диверсионно-раз-
ведывательную деятельность на советской 
территории. Осуществляли провокации и от-
кровенно враждебные акты.

За годы Великой Отечественной войны 
со стороны Японии имели место 779 слу-
чаев нарушения государственной грани-
цы и 443 случая вторжения японской авиа-

ции в воздушное простран-
ство СССР. Японский флот 
де -факто воевал против 
нашей страны: в результа-
те его действий 18 совет-
ских судов были потопле-
ны, 178 захвачены. Даже 
тогда, когда складывалось 
угрожающее положение на 
советско-германском фрон-
те, СССР вынужден был дер-
жать на Дальнем Востоке 
десятки дивизий.

Разработка оборонитель-
ных планов японцами нача-
лась лишь в 1944 году, ког-
да скорое поражение Гер-
мании стало очевидным. 
Верный своему союзниче-
скому долгу, СССР объявил 

Японии войну. Удар Красной Армии был та-
ков, что по признанию императора Хирохи-
то, цитирую: «поставил под угрозу саму ос-
нову существования нашей Империи».

Блестяще проведённая на огромном 
фронте операция покончила с миллион-
ной Квантунской армией Японии. Как вы-
разился американский исследователь Уорд 
Уилсон, за четыре дня СССР сделал то, что 
США не смогли сделать за четыре года! До-
бавлю, что нашей стране не потребовалось 
для этого бросать атомные бомбы и сжи-
гать напалмом японские города с мирны-
ми жителями.

Однако победа над Японией не была бы 
возможна без героической борьбы китайско-
го народа во главе с коммунистами. Ярост-
ное сопротивление Китая захватчикам сде-

лало для изматывания японского милитариз-
ма гораздо больше, чем по сути локальные 
боевые действия на островах Тихого океа-
на. Если бы японские войска, завязшие в 
Китае, обрушились всей мощью на США, то 
потери американцев были бы несоизмеримо 
больше. Именно на китайской земле нашли 
свой конец агрессивные устремления и ге-
гемонистские амбиции Японской империи.

К сожалению, результаты нашей общей 
победы во Второй мировой войне подверга-
ются сегодня пересмотру со стороны реак-
ционных сил как на Западе, так и на Восто-
ке. После распада Советского Союза в Ев-
ропе идёт опасный процесс пересмотра по-
слевоенного мироустройства. Расширение 
НАТО на Восток нарушило баланс сил. Не-
прикрытое вмешательство Запада во гла-
ве с США во внутренние дела суверенных 
государств породило множество кровавых 
конфликтов. Сегодня видно к чему всё это 
привело: дестабилизирован весь Ближнево-
сточный регион, волны беженцев захлёсты-
вают Европейский Союз, а на Украине идет 
братоубийственная гражданская война.

В свою очередь в Тихоокеанском регио-
не под влиянием Соединенных Штатов пе-
риодически провоцируется региональная 
напряженность. Во внешней политике То-
кио, несмотря на Акт о безоговорочной ка-
питуляции Японии от 2 сентября 1945 года, 
мы наблюдаем реваншистские проявления 
в форме территориальных претензий к со-
седним государствам, в том числе к Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Ре-
спублике. В этой связи хочу ещё раз зая-
вить: притязания Японии на южные Кури-
лы совершенно безосновательны, вопрос о 
принадлежности данной территории нашел 
свое справедливое решение по итогам Вто-
рой мировой войны.

Следует обратить внимание и на приня-
тый Парламентом Японии 19 сентября с.г. 
закон о расширении полномочий сил само-
обороны. Впервые с окончания Второй ми-
ровой войны японские военнослужащие 
теперь могут участвовать в боевых дей-
ствиях для защиты «дружественных стран», 
даже если сама Япония нападению не 
подвергается.

Уважаемые друзья!
В завершение хотелось бы отметить, 

что в год 70-летия Великой Победы Россий-
ская Федерация и Китайская Народная Ре-
спублика, проводя взвешенную миролюби-
вую политику на международной арене, де-
монстрируют высокую политическую ответ-
ственность и крепкую историческую память.

Именно наши две страны, координируя 
свои позиции, в том числе в Совете Безо-
пасности ООН, по важнейшим проблемам 
современности вносят сегодня решающий 
вклад в дело становления многополярного 
мира отвечающего интересам подавляюще-
го большинства человечества. Решительно 
и последовательно выступают против фаль-
сификации истории и героизации фашизма.

В этой связи важнейшей нашей общей 
задачей, в том числе по линии межпартий-
ных, межпарламентских и молодежных свя-
зей, является всемерное содействие даль-
нейшему развитию отношений всеобъем-
лющего равноправного доверительного 
партнерства и стратегического взаимодей-
ствия между Россией и Китаем. Воспитания 
молодежи в духе почитания подлинных исто-
рических фактов и благодарности поколе-
нию победителей.

Уверен, что нынешняя российско-китай-
ская встреча, посвященная славному юби-
лею Великой Победы, идёт в русле реализа-
ции этой задачи.

Благодарю за внимание!» 

«Наши страны воевали под красным флагом»



Всегда в строю

Не стареют душой ветераны
Вою работу в первой половине теку-

щего года наше Артёмовское от-
деление Союза Советских офицеров 
проводило в тесном взаимодействии 
с местным отделением КПРФ, акти-
вом общетвенной организации «Боевое 
братство», Советом ветеранов Арте-
мовского городского округа, активом 
общественной организации «Дети вой-
ны», а также Советом ветеранов Пер-
вого укрепрайона ТОФ и 55-й дивизии 
морской пехоты. 

Год минувший закончился для нас участием 
в городской декабрьской телепередаче «Сво-
бодный диалог», где поднимались, в частности, 
и вопросы военно-патриотического воспитания 
молодёжи. А два месяца спустя прошёл тради-
ционный месячник оборонно-массовой работы, 
посвященной Дню защитника Отечества. Он 
был ознаменован проведением открытых уро-
ков в школе № 1. В филиале ВГУЭС состоялась 
«Встреча трех поколений». 

Впрочем, приходили в гости и к нам. Так,13 
февраля мы принимали у себя ветеранов об-
щественной организации «Боевое братство» на 
встрече, приуроченной к годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. 

Немало сил и энергии было положено на под-
готовку литературно-музыкальной композиции 
«Непобедимая и легендарная». Её постановка 
в актовом зале городского музея с при-
глашением ветеранов военной службы, 
участников афганских событий и боевых 
действий на Северном Кавказе была 
тепло принята зрителями. 

Наши старания по участию в подго-
товке и проведении месячника не оста-
лись незамеченными. На торжествен-
ном собрании в честь 23 февраля за ак-
тивную военно-шефскую работу члены 
ССО О.В.Сергеев, В.И.Настаченко и ваш 
покорный слуга были награждены цен-
ными подарками главы администрации 
Артёмовского городского округа.

16 апреля состоялся Шестой Граж-
данский форум общественных объеди-
нений округа, на котором наше отделе-
ние Союза Советских офицеров товари-
щи поручили представлять мне. 

Возложением цветов к памятникам 
вождю мирового пролетариата на цен-
тральной площади города и у здания го-
родской аминистрации отметили члены 
ССО совместно с активом КПРФ 145-ю 
годовщину В.И.Ленина.

В те же весенние дни по плану под-
готовки к 70-летию Победы Совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне актив ССО и Совет вете-
ранов города (В.И.Настаченко, С.П.Долгов, 
В.Г.Филимоненко) провели уроки мужества 

в школе № 1 и кадетском классе школы № 18. 
Они же были затем приглашены на торже-
ственное собрание в честь юбилея Победы, 
которое проводилось в театре оперы и бале-
та г.Владивостока. 

Праздничный военный парад в Артеме от-
крыла знамённая группа нашего Союза. Воз-
раст её участников — от 51 до 71 года, но их 
строевой выучке могли бы позавидовать и мо-

лодые. Все они получили благодарственные 
письма председателя гродской Думы. Вместе 

с представителями город-
ской общественности мы 
также возложили гирлян-
ды к Вечному огню и тан-
ку-мемориалу Т-З4.

Кстати, без наград не 
остался никто: всем чле-
нам Союза Советских офи-
церов г.Артема были в тор-
жественной обстановке, 
сразу после парада, вруче-
ны памятные медали Цен-
трального Совета ССО «70-
лет Победы». Награждение 
проходило в музее у экспо-
зиции «Артёмовский ру-
беж» в присутствии участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны В.И.Воронцова.

Необходимо заметить, 
что актив ССО ведёт боль-
шую научно-историческую 
работу по изучению и сбо-
ру материалов об Артё-

мовском секторе береговой обороны. В ка-
нун Дня Победы экспозиция пополнилась но-
выми материалами о коменданте АСБО гене-
рал-майоре А.Г.Сорокине и старшине 80-й от-
дельной минометной роты нашем земляке-ар-
тёмовце Д.К.Воронежском.7 мая в музее со-
стоялась встреча учащихся 4-6 классов, на ко-
торой участник войны — ветеран авиации ТОФ 
В.И.Воронцов и другие ветераны флота расска-

зали детям об участии артёмовцев в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В память о секторе береговой обо-
роны (АСБО 1935— 1945 г.г.) на берегу 
Уссурийского залива в бухте Емар ини-
циативной группой ССО и ветеранов 1 
УР ТОФ был восстановлен заброшен-
ный каменно-бутовый ДОТ № 283, из-
готовлены и установлены муляжи пуле-
метов в обеих амбразурах, размещены 
баннеры,изображающие высадку на по-
бережье роты морской пехоты и ТТХ ог-
невой точки постройки 1941 года. Все 
это вызвало очень большой интерес го-
рожан, отдыхающих на берегу бухты.

На Дне дарителя, проводимом музеем, 
за активную работу по пополнению эспо-
натов группа наших товарищей была удо-
стоена Дипломов Почетных дарителей. 

Хотелось бы отметить большой вклад 
в деятельность нашего отделения 
В.И.Настаченко, А.Ф. Мысливца, А.В. Ли-
сицкого и других, кто, не считаясь с воз-
растом, личным временем и здоровьем, 
участвует во всех наших делах и начи-
наниях.Из того, что было сделано ими 
и их товарищами, можно назвать ещё 
экскурсию к братьям по оружию — на 
Ворошиловскую батарею острова Рус-

ский, участие вместе с КПРФ в Первомайской 
демонстрации и Дне памяти и скорби, как на-
зывают сегодня день нападения фашистской 
Германии на СССР. Ну и, конечно же, посад-
ку деревьев на Аллее ветеранов, ставшей од-
ной из главных достопримечательностей наше-
го города. 

А ещё, думаю, надолго запомнится ветера-
нам ВМФ, составляющим большую часть артё-
мовского ССО, встреча, посвященная праздно-
ванию Дня Военно-морского флота. Мероприя-
тие началось на центральной площади города 
с возложения цветов к мемориалу павших и ми-
нуты молчания. Затем в музее прошла празд-
ничная литературно-музыкальная композиция, 
на которой активистам за работу по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи были вру-
чены грамоты от председателя Приморской кра-
евой общественной организации морских пе-
хотинцев «Сатурн». И хотя мы живём и работа-
ем не для наград, получить такой подарок было, 
пожалуй, не менее почётно, чем боевой орден. 

В.Филимоненко,
председатель Артёмовского отделения 

«Союза Советских офицеров», 
подполковник в отставке. 
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КНР выделит 12 
миллиардов долларов 
развивающимся странам

Председатель КНР Си Цзиньпин зая-
вил о создании фонда для помощи разви-
вающимся странам в выполнении Целей 
устойчивого развития.

В пятницу на саммите в ООН была при-
нята повестка дня по Целям устойчивого 
развития до 2030 года. Документ опреде-
ляет 17 задач, которые должны быть вы-
полнены в течение 15 лет, главные целя — 
искоренение нищеты и голода.

«Китай создаст фонд помощи коопе-
рации «Юг — Юг» (сотрудничество разви-
вающихся государств) с начальным взно-
сом 2 миллиарда долларов на поддержку 
выполнения Целей устойчивого развития 
развивающимися странам», — сказал он 
на саммите ООН по устойчивому развитию 
в субботу.

Он также заявил, что «Китай продол-
жит наращивать инвестирование в наи-
менее развитые страны, планируя дове-
сти общую сумму до 12 миллиардов долла-
ров к 2030 году». Новая программа при-
дет на смену Целям развития тысячелетия 
(2000) — установленным ООН восьми схо-
жим задачам для реализации к 2015 году.

В Германии боятся беженцев 
из Афганистана

Силовые структуры Германии спрогно-
зировали новую волну беженцев, в этот 
раз из Афганистана.

Согласно данным издания Welt am 
Sonntag, сейчас в ФРГ приезжают в ос-
новном сирийские беженцы, однако в Аф-
ганистане растёт количество желающих 
получить загранпаспорта и уехать в Евро-
пу, причём именно в Германию.

Среди афганцев ходят слухи, что Бер-
лин может закрыть границы после приё-
ма заявленных 800 тысяч беженцев. До 
этого афганцы предпочитали переселять-
ся в Иран и Саудовскую Аравию, но сооб-
щения о миграционном кризисе в Евро-
пе привели к смене основного направле-
ния переселенцев. В Кабуле отметили, что 
службы, занимающиеся выдачей докумен-
тов мигрантам, работают в экстренном ре-
жиме и испытывают нехватку технических 
средств и сотрудников.

Между тем, как пишет издание, феде-
ральные земли Германии уже исчерпали 
все свои возможности по приёму мигран-
тов, власти страны работают в экстрен-
ном режиме. Пронедра ранее писали, 
что беженцы начали искать новые пути, 
чтобы добраться до ФРГ, через Украину.

Меркель теряет популярность
Популярность канцлера Ангелы Меркель 

в Германии упала, свидетельствуют опро-
сы проведённые в ряде СМИ страны. В на-
стоящее время немцы считают самым ве-
сомым политиком министра иностранных 
дел Франка-Вальтера Штайнмайера.

Порядка 67% участников опроса Der 
Spiegel предпочли бы видеть на более 
важных ролях в германском правитель-
стве не Меркель, а Штайнмайера. А в ис-
следованиях, которые провело это же из-
дание совместно с телеканалом ZDF, дей-
ствующий канцлер оказалась на четвёр-
том месте.

Следует отметить, что подобного ре-
зультата у Меркель не было ни разу за 
всё время, пока она руководит прави-
тельством. Заместитель канцлера Зигмар 
Габриэль занимает в этом опросе пятое 
место.

Как ранее сообщали Пронедра, по све-
дениям германских СМИ, Меркель мо-
жет попробовать баллотироваться на чет-
вёртый срок, чтобы снова занять пост 
канцлера. 

По материалам  информагентств.

Пульс планеты
СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ ПРИМОРЬЯ
Газета в газете  Выпуск №9
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Владивосток — это портовый город 
в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не, в котором пересекаются желез-
нодорожный, морской, автомобиль-
ный и воздушный транспорт. Стыков-
ка Великой Транссибирской желез-
нодорожной магистрали с морскими 
транспортными артериями Тихооке-
анского бассейна позволяет пользо-
ваться услугами морского и железно-
дорожного транспорта на территории 
России многим странам планеты. 

Для более эффективного использования 
Владивостока как международного транс-
портного узла в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе В. Путин 13 июля 2015 года подписал 
указ о предоставлении Владивостоку стату-
са свободного порта — режим порто-фран-
ко. Режим порто-франко — это зона, где 
функционирование основано на полном или 
частичном отсутствии таможенных пошлин 
и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза 
и реэкспорта товаров. 

Кстати, в настоящее время статус сво-
бодной гавани предусмотрен и в отноше-
нии Севастополя, а также и других портов 
Крыма. 

Если обратить внимание на мировые клю-
чевые тенденции последнего времени, то не 
составляет труда заметить переход трансна-
ционального капитала к новой фазе коло-
ниального диктата, переход к новому эта-
пу захвата мировых рынков, финансовых 
и государственных институтов. Эти тенден-
ции, связанные с процессами, которые, на 
первый взгляд, не имеют прямого отноше-
ния к нашей стране, на деле свидетельству-
ют об усилении угроз непосредственно Рос-
сии. Именно Россия является мишенью для 
тех, кто претендует на то, чтобы их 
мировое господство стало абсолют-
ным и безоговорочным. А так посту-
пать их вынуждает то, что США и ЕС, 
имея в своём составе всего одну пя-
тую населения нашей планеты («золо-
той миллиард»), потребляют 80 про-
центов всех её ресурсов. Большую их 
часть (64-65 процентов) они изыма-
ют у других стран. Неслучайно госу-
дарства «золотого миллиарда» пыта-
ются обеспечить своё благополучие 
не только за счёт ближневосточных 
стран, но и по возможности за счёт 
России. Именно поэтому появление необ-
ходимости создания режима порто-франко 
в Севастополе (на западе страны) и во Вла-
дивостоке (на востоке страны) в условиях 
принятых мировым капиталистическим со-
обществом санкций против России можно 
связать в первую очередь с так называемы-
ми глобальными торговыми соглашениями: 
Трансатлантическое торгово-инвестицион-
ное партнёрство (ТТИП) и Транстихоокеан-
ское партнёрство (ТТП), инициаторами ко-
торых являются США. 

Соглашение о Трансатлантическом пар-
тнёрстве между США и Евросоюзом гото-
вится уже третий год. Самые яростные его 
сторонники настаивают на том, что его не-
обходимо подписать уже в 2015 году. Что 
же касается Транстихоокеанского партнёр-
ства, то оно находится на более ранней ста-
дии разработки, но связанные с ним пере-
говоры в последнее время резко активи-
зировались. Детали всех этих переговоров 
остаются скрытыми от широкой обществен-
ности. Заключение названных соглашений 
приведёт к тому, что под контролем США бу-
дет создаваться около 2/3 мирового ВВП. 
При этом Россия, Китай и Индия, являю-
щиеся потенциальным противовесом аме-
риканской гегемонии в мире, будут полно-
стью окружены государствами, входящими 
в зону тотального американского контроля. 

Более подготовленным для подписания 
торгового соглашения между США и Ев-
росоюзом на сегодняшний день является 
Трансатлантическое торгово-инвестицион-
ное партнёрство. Подготовка переговорно-
го процесса по данному соглашению нача-
лась ещё в 2011 году с создания рабочей 
группы. Официальная информация об этом 
партнёрстве сводилась к тому, что оно в ос-
новном будет затрагивать вопросы занято-
сти и торгово-экономического развития. Но 
для тех немногочисленных экспертов, кото-
рые всерьёз анализировали ситуацию, ста-

новилось всё очевиднее, что соглашение бу-
дет охватывать все сферы жизни европей-
ских стран и грозит им фактической утра-
той как экономического, так и политическо-
го суверенитета. 

В 2013 году между представителями 
США и Евросоюза начались переговоры 
о заключении Трансатлантического пар-
тнёрства. Содержание переговоров скры-
валось как от европейской общественно-
сти, так и от России. Уже проведено 10 ра-
ундов переговоров. 

По мнению многих экспертов, как россий-
ских, так и зарубежных, переговоры заш-
ли в тупик. Об этом свидетельствует и то, 
что к работе по подготовке Трансатлантиче-
ского партнёрства были вынуждены подклю-
читься ещё 14 комитетов Европарламента. 
Соглашение о Трансатлантическом партнёр-
стве поддерживают все властные структу-
ры США, а также руководство Евросоюза. 
Но против него всё более жёстко выступает 
широкая европейская общественность. Ос-
новная причина протеста европейцев про-
тив соглашения заключается в его полити-
ческих условиях. Европейцы видят в этом 
соглашении опасность негативных измене-
ний государственной политики. Прежде все-
го — опасность урезания функций государ-

ства в управлении международным бизне-
сом и влиянии на него. 

По условиям Трансатлантического пар-
тнёрства, права транснациональных корпо-
раций в этой сфере ставятся выше прав су-
веренных государств и их институтов. В ин-
тересах транснациональных корпораций 
в соглашение включено положение о над-
национальных «трибуналах», куда корпора-
ции будут направлять свои жалобы на евро-
пейские правительства и требования к ним. 
Таким образом, транснациональный капи-
тал получает возможность устраивать фак-
тическое судилище над суверенными госу-
дарствами, если посчитает, что они препят-
ствуют его экономическим и политическим 
интересам. По сути, это не что иное, как за-
явка на официальное утверждения мирово-
го правительства, по отношению к которо-
му суверенные страны и государственные 
институты должны занимать подчинённое 
место. Вот почему соглашение обсуждает-
ся втайне от широкой общественности, ко-
торую намереваются просто поставить пе-
ред фактом принципиального и бесповорот-
ного изменения миропорядка. 

Европейский протест против трансатлан-
тического соглашения вызван страхом Евро-
пы перед новой реальностью, которая откро-
ется после того, как у национальных прави-
тельств окажутся полностью связаны руки 
в противостоянии могущественным кор-
порациям, «прописанным» в США. И тогда 
это позволит автоматически расширить до-
ступ американских товаров на европейский 
рынок. 

Такой массированный захват Соединён-
ными Штатами европейского рынка во мно-
гом напоминает экспансию, которая была 
осуществлена целым рядом стран во главе 
с теми же США по отношению к российскому 
рынку в 90-х годах XX века. Так называемое 
товарное насыщение российского рынка, ко-
торое либеральные реформаторы провозгла-

шают героическим достижением постсовет-
ской эпохи, в значительной степени оказа-
лось насыщением третьесортными отбро-
сами. Насыщением, при котором качество 
обратно пропорционально количеству. Вот 
именно этого и боится европейская обще-
ственность и потому выступает против под-
писания Трансатлантического торгово-инве-
стиционного партнёрства. 

Абсолютное большинство экспертов, неза-
висимо от того, являются они противниками 
или сторонниками Трансатлантического пар-
тнёрства, открыто заявляют, что соглашение 
нанесёт мощный удар по экономическим от-
ношениям России с Евросоюзом, неизбеж-
но приведёт к вытеснению России с европей-
ского рынка. Позиции России на этом рын-
ке постепенно займут США, а наша страна 
будет ослабевать по мере утраты этих пози-
ций. И последние события с санкциями по-
казывают, что процесс экономического вы-
теснения России из Европы идёт стремитель-
но, и те, кто в нём заинтересован, ожидают 
очень скорых экономических и политических 
результатов, благоприятных для них и ката-
строфических для нашей страны. 

В условиях вытеснения России с рынков 
стран Европы она вынуждена была обратить 
свои взоры на рынки стран Азиатско-Тихоо-

кеанского региона. Однако доказатель-
ством американских замыслов, основан-
ных на стремлении к тотальной экспан-
сии и не дать возможности развивать-
ся экономики России, является и под-
готовка другого масштабного соглаше-
ния — Транстихоокеанского партнёр-
ства. К этому соглашению, помимо США, 
должны присоединиться такие страны, 
как Канада, Австралия, Новая Зелан-
дия, Чили, Мексика, Перу, Вьетнам, Ма-
лайзия, Сингапур. Почти со всеми эти-
ми странами у России в последние годы 
развивалось вполне успешное торгово-

экономическое сотрудничество. Однако ему 
уже мешают антироссийские санкции, к ко-
торым под диктовку США присоединились не-
которые из этих стран. Ещё большие поме-
хи их взаимодействию с Россией будут созда-
ны в результате подписания соглашения по 
Транстихоокеанскому партнёрству. 

Двадцать с лишним лет либеральные ре-
форматоры трудились над превращением 
России в сырьевой придаток развитых эко-
номик. Они следовали рекомендациям апо-
логетов глобального капитализма, несущих 
тем странам, которые попадают под их вли-
яние, фактическую колонизацию в «упаков-
ке» демократии и свободы рынка. И даже 
теперь, в условиях крайнего обострения от-
ношений России с Западом, и в первую оче-
редь с США, которые уже не скрывают сво-
их враждебных планов по отношению к на-
шей стране, либералы, управляющие рос-
сийской экономикой, остаются на своих 
прежних позициях, сформированных под 
зарубежную диктовку. Они обеспокоены 
ухудшением отношений России с Западом 
и экономическими санкциями. Но обеспо-
коены только потому, что в нынешней ситу-
ации становятся более уязвимыми и их соб-
ственные позиции, становится ещё более 
очевидной несостоятельность их политики, 
ориентированной не на полноценное разви-
тие нашей страны, а именно на закрепле-
ние её статуса сырьевого придатка. 

Сегодня пришло время, когда США 
и транснациональные корпорации собира-
ются использовать экономическую слабость 
и уязвимость России, чтобы нанести по на-
шей стране решающий удар. Они осознают, 
что, пока российской экономикой управля-
ет тот же либеральный блок правительства, 
эта экономика может опираться только на 
сырьевую конъюнктуру, которая формирует-
ся за пределами России и нашей стране не 
подотчётна. И на этой слабости они наме-
рены сыграть, вполне осознавая, насколь-

ко опасными для России могут быть послед-
ствия такой игры, стремясь именно к тому, 
чтобы эти последствия оказались для нас 
как можно более тяжёлыми и болезненны-
ми. И создание режима порто-франко в Се-
вастополе и во Владивостоке с этой точки 
зрения можно рассматривать в качестве 
«троянского коня» для захвата российского 
рынка американскими товарами одновре-
менно и с запада и с востока страны через 
подготовку и реализацию глобальных тор-
говых соглашений как Трансатлантического 
торгово-инвестиционного партнёрства, так 
и Транстихоокеанского партнёрства, иници-
аторами которых являются США. 

При этом следует отметить, что с 1 сентя-
бря 2015 года, в соответствии с ранее взя-
тым на себя обязательствами перед ВТО, 
Россия должна снизить свои импортные по-
шлины на 3808 товарных позиций, и рыноч-
ной либерализации должны быть подвер-
жены таможенные тарифы на продукцию 
агропрома, машиностроения, металлургии 
и других значимых для экономики производ-
ственных отраслей. В связи с этим, чтобы 
показать, что Россия создала все условия 
и готова «сдаться» на милость глобальному 
транснациональному капиталу, либеральный 
блок правительства провёл во Владивосто-
ке 3-5 сентября 2015 года Восточный эко-
номический форум. Затраты на проведение 
форума, по данным организаторов, соста-
вили около 400 млн. рублей. 

Так как, по всей видимости, предста-
вители тех стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, для которых и предусматрива-
лось проведение форума во Владивостоке, 
отказались принять участие, то организа-
торы и показали слабую подготовку к нему. 
В частности, когда инвесторы узнавали, 
что им придётся пробиваться на остров 
Русский через пробки и цепи полицейских 
оцеплений чуть ли без переводчиков, они 
сдавали билеты и меняли маршрут джетов. 
В итоге в программе форума статусных ази-
атов можно было пересчитать по пальцам. 
Свыше 200 китайских компаний подали за-
явки, но только 75 прошли регистрацию. 
В гостиницах на 1 тысячу мест разместили 
2,5 тысяч людей. 

Да и участники форума при этом дают 
неоднозначные оценки по поводу заключе-
ния «триллионных меморандумов». И боль-
шинство придерживается той точки зре-
ния, что в целом форум провалился. И это, 
по всей видимости, связано с тем, что на 
форуме наши либералы ждали представите-
лей-участников соглашения по Транстихоо-
кеанскому партнёрству, в том числе и пред-
ставителей США. Но этого не случилось. 

Однако следует отметить, что после фо-
рума на два дня Владивосток всё же посе-
тил посол США в России Джон Теффт, ко-
торый известен как высококвалифициро-
ванный специалист в области инициирова-
ния так называемых «цветных революций» 
и свержения неугодных США режимов. Он 
приезжал, чтобы провести встречу с биз-
несменами Приморского края, которая про-
шла за закрытыми дверями. И отбор канди-
датур неизвестно кем проводился. И были 
ли отобранные бизнесмены участниками 
форума или нет, и о чём на встрече шла 
речь, пресса не сообщала, так как её на 
встречу не пустили. 

Таким образом, первый Восточный эко-
номический форум во Владивостоке из-
начально был обречён, так как в услови-
ях санкций, объявленных России, было по-
нятно, что США попытаются убедить пра-
вительства будущих стран соглашения по 
Транстихоокеанскому партнёрству не при-
нимать участие в форуме. Так оно, по всей 
видимости, и случилось. 

Владимир Ембулаев, 
доктор экономических наук, 

профессор. 

Неуспех ВЭФ был 
определён изначально

Много шума и... ничего
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Сентябрьские награды 
спортсменов

Приморские спортсмены с начала сен-
тября завоевали 27 медалей на всероссий-
ских и международных соревнованиях. 

По информации департамента физкуль-
туры и спорта, наши спортсмены на все-
российских соревнованиях завоевали 24 
медали, на международных — три. Из них 
11 золотых, восемь серебряных и восемь 
бронзовых наград.

Приморские спортсмены отличились 
в кудо, боксе, ММА, спортивном ориенти-
ровании, парусном спорте, морском пяти-
борье и дрифте.

Напомним, всего в 2014 году спортсме-
ны региона на соревнованиях различного 
уровня завоевали 849 медалей различно-
го достоинства.

Для стимулирования спортсменов 
в 2014 году победители международных 
соревнований стали получать ежемесяч-
ные стипендии. На эти цели в краевом 
бюджете предусмотрено почти 2,5 милли-
она рублей. Это важный шаг для дальней-
шего роста результатов и увеличения чис-
ла приморских спортсменов в сборных ко-
мандах России.

Соревнуются бейсболисты 
Владивостокские бейсбольные коман-

ды «Тигры» и «Тайфун» одержали уверен-
ные победы над соперниками основно-
го и резервного составов хабаровского 
клуба «Амурские тигры» в рамках Третье-
го Кубка Сибири и Дальнего Востока по 
бейсболу, который проходит на стадио-
не «Строитель» во Владивостоке. Встре-
чи закончили уверенной победой влади-
востокских бейсболистов со счетом 13:2 
и 38:18. 

Третий по счету Кубок Сибири и Даль-
него Востока по бейсболу-2015 стартовал 
на стадионе «Строитель» во Владивосто-
ке. Второй игровой день открылся встре-
чей принципиальных соперников — влади-
востокская команда «Тигры» противостоя-
ла «Амурским тиграм» из Хабаровска. Жар-
кое противостояние закончилось уверен-
ной победой приморских бейсболистов со 
счетом 13:2. 

Второй матч, несмотря на его разогре-
вочный статус, был не менее интересным. 
Проводившие его владивостокский «Тай-
фун» и второй состав «Амурских тигров» 
выдали шикарную игру.

Она также закончилась победой влади-
востокцев со счетом 38:18.

Стоит отметить, что приморская столи-
ца принимает игры Кубка уже в третий раз 
подряд. В текущем розыгрыше помимо тра-
диционного участия владивостокских и ха-
баровских команд, также участвуют коман-
ды из Находки и Южно-Сахалинска. Все-
го в Кубке принимают участие более 120 
игроков. 

«Спартак-Приморья» 
стал бронзовым 
призёром Кубка ДФО

«Спартак-Приморье» завершил высту-
пление на Кубке Дальневосточного феде-
рального округа уверенной победой в мат-
че за 3 место над командой «Сахалин», 
в составе которой играют воспитанни-
ки островной баскетбольной школы. Уже 
в следующую пятницу приморской коман-
де предстоит стартовать в Кубке Рос-
сии. Со 2 по 4 октября во Владивостоке 
пройдут игры второго этапа, соперника-
ми «Спартака-Приморье» будут баскетбо-
листы ПСК «Сахалин» и еще две команды, 
прошедшие через первый этап Кубка, со-
общили в пресс-службе клуба. 

По сообщениям
информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

23 сентября
Юрий Германович Шахматов, член 

КПРФ, проживающий в Артёме;
Ирина Александровна Неженец, член 

КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем;
Елена Александровна Скорикова, член 

КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем.

25 сентября 
Людмила Семёновна Шаманская, член 

КПРФ, проживающая в с.Нестеровка Погра-
ничного района.

27 сентября
Евгений Васильевич Гладченко, член 

КПРФ, проживающий в Дальнегорске.

29 сентября
Сергей Витальевич Подобреев, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Галина Георгиевна Митрофанова , член 

КПРФ, проживающая в с.Сергеевка Парти-
занского района;

Виталий Михайлович Кузьмин, член 
КПРФ, проживающий в с.Яковлевка Яков-
левского района.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердечно 
поздравляет юби-
ляров и желает 
им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Равнодушие

ЧП в Артёме

Найти и достать из-под земли
Трагедия, случившаяся 6 сентября 

на одном из приусадебных участков 
практически в самом центре Артёмов-
ского городского округа, стала извест-
ной на всю Россию благодаря десяткам 
СМИ и Интернет-изданий. Напомним, что 
в этот день бесследно пропал 55-летний 
Анатолий Усольцев. Тогда же рядом с по-
стройкой был обнаружен провал, ухо-
дящий глубоко под землю. Специали-
сты установили, что когда-то на этом ме-
сте находилась угольная шахта, впослед-
ствии закрытая. На протяжении несколь-
ких недель внимание горожан было при-
ковано к ходу поисково-спасательной 
операции по вызволению из шурфа чело-
века, который, как предполагается, мог 
случайно в него упасть. Однако поиски 
не дали пока никаких результатов.

Сейчас все работы приостановлены на неопре-
делённое время. Такое решение было принято на 
расширенном заседании городской комиссии по 
чрезвычайным ситуациям под председательством 
главы округа Владимира Новикова. Пойти на такой 
непопулярный шаг вынуждены из-за сохраняющей-
ся угрозы безопасности специалистов спасательных 
служб. Ситуация усугубляется тем, что необходимой 
техники для поиска пропавшего нет ни в Артёме, ни 
на территории Приморского края. Глава Артёмов-
ского городского округа намерен обратиться к гу-
бернатору для поиска возможных вариантов реше-
ния проблемы и привлечения финансовых средств 
из регионального и федерального бюджетов.

О том, что поисковые работы прекращаются, 
уже официально поставили в известность род-
ственников Анатолия Усольцева. Об этом мне со-
общила его супруга Ирина Юрьевна, по просьбе 
которой я встретился с ней на месте происше-
ствия. Женщина, и её можно понять, доведена 
до отчаяния из-за того, что судьба родного чело-

века до сих пор считается неизвестной. Она по-
прежнему вынуждена – на свой страх и риск – 
оставаться проживать в доме, в десяти метрах 
от опасного провала до тех пор, пока тело мужа 
не будет доставлено на поверхность.

«Я не могу спокойно работать с детьми в дет-
ском саду, поэтому вынуждена была взять отпуск, 
– рассказала И.Ю. Усольцева. – Не могу спокойно 
спать, зная, что под ногами заживо погребён род-
ной человек. У нас осталось только одно желание: 
найти и достойно похоронить его и пытаться нахо-
дить силы, чтобы хоть как-то продолжать жить…».

Несмотря на то, что Ирина Юрьевна призна-
тельна всем людям, откликнувшимся на её беду 
(местным властям, спасателям, сотрудникам пра-
воохранительных структур), она уверена, что в 
первые дни поисковые работы велись недоста-
точно активно и профессионально. Не было ни 
понимания, в каком направлении двигаться, ни 
возможностей. Как правило, специалисты появ-
лялись на объекте в 9 утра, а уезжали в 5-6 ча-
сов вечера. Не хватало нужной техники и обору-
дования, элементарных материалов и инструмен-
тов, и поэтому родственники пропавшего оказы-
вали спасателям посильную помощь.

Понятное дело, что трагический случай в Артё-
ме носит неординарный характер, к нему не были 
готовы ни чиновники, ни спасательные службы. 
Но, возможно, считает И.Ю. Усольцева, уже с 
самого начала к поиску нужно было подключать 

край, федеральные органы. Известие о прекра-
щении работ стало для неё очередным шоком. На-
звать конкретные сроки возобновления поиско-
вой операции сегодня никто не может. Вероят-
но, на согласование всех дальнейших действий 
уйдёт не меньше месяца. На реализацию пред-
варительного проекта, который предусматрива-
ет бурение нового шурфа, потребуются десятки 
миллионов рублей. Изыскать такие средства толь-
ко в местном бюджете, естественно, не представ-
ляется возможным.

…Родственники намерены обратиться с прось-
бой о помощи в самые различные инстанции, в 
том числе к Президенту Российской Федерации 
через его полномочного представителя в Дальне-
восточном федеральном округе. По просьбе су-
пруги пропавшего Анатолия Усольцева ряд депу-
татских обращений будет подготовлено мною.

В настоящее время, напомню, продолжается 
расследование уголовного дела, возбуждённого 
по факту предоставления земельного участка по 
улице Герцена, 50а для строительства одноэтаж-
ного жилого дома с гаражом и различными хо-
зяйственными постройками. Следователям пред-
стоит выяснить обстоятельства выделения земли 
и дать оценку действиям должностных лиц. До-
стоверно известно, что разрешение на производ-
ство строительных работ было выдано Усольце-
ву А.В. ещё в мае 2005 года председателем ко-
митета архитектуры, градостроительства и благо-
устройства администрации города Артёма Окса-
ной Лесных (несколько лет назад она уволилась 
по собственному желанию). На момент выдачи 
разрешения и городской мэрии, и застройщику 
доподлинно было известно о том, что на терри-
тории данного участка находится заброшенный 
шурф бывшей угольной шахты. Но этот опасный 
нюанс никого не смутил...

Юрий КАСЕЦКИЙ, депутат Думы Артёмовского 
городского округа (фракция КПРФ).

Хочу просто жить!
Письмо в департамент здравоохранения Приморского края

В редакцию «Правды Приморья» принес-
ли письмо. Мы не стали называть фа-

милию его автора - таких, как он, нужда-
ющихся в самой экстренной и неотлож-
ной медицинской помощи, в Приморье 
тысячи. И мы уверены: у каждого из них 
найдётся немало вопросов к нынешней 
власти. Впрочем, судите сами.

Уважаемый,  Андрей Валерьевич! 
Надеюсь, вам не надо объяснять, кто такие он-
кологические больные. Но тогда такой вопрос: 
а вы знаете, что при лечении онкологическому 
больному нельзя прерывать приём лекарств, и, 
к сожалению, так до конца дней? 

Если знаете, а я уверен, что знаете, то объ-
ясните, почему уже два месяца в аптеке для он-
кобольных нет флутамида? И неизвестно, когда 
оно (лекарство) появится. А это означает, что 
больной человек вынужден остановить лечение 
и все прежние достижения идут насмарку. Вы 
понимаете, что человек лечит не зубную боль, 
не аппендицит, а рак? Или нашему департамен-
ту здравоохранение на это наплевать? Напле-
вать на тех людей, для кого они служат?

Я понимаю, что в бюджете могут кончиться 
деньги. Но ведь нашли их на «Меридианы Тихо-
го»? Или проведение кинофестиваля «при под-
держке губернатора» более престижно и ценно, 
нежели здоровье человека? 

Андрей Валерьевич, а вы когда-нибудь загля-
дывали в краевой онкодиспансер, куда съезжа-
ются больные со всего края? Вы хоть представ-
ляете, что такое вначале доехать до Владиво-
стока, потом простоять в очереди в регистрату-
ру три часа, а затем просидеть или простоять в 

очереди к врачу еще четыре часа? И после все-
го этого надо еще вернуться домой на поезде 
или на автобусе, а может быть, и на переклад-
ных. Вы можете себе только представить это?

Как-то, сидя в такой очереди, я слышал раз-
говор о проведенной недавно кампании кра-
евой администрации по медосмотру. И думае-
те, вы сделали хорошее, благое дело? Увы! Вы 
сделали только 10 процентов необходимого. 
Так вот, люди говорят: жили мы себе, жили, а 
тут приехали, повыявляли кучу болячек, а даль-
ше что? У меня при этом тоже возникает во-
прос: а дальше что делать тем, у кого что-то 
нашли? Где им лечиться, где и как им приобре-
тать лекарственные средства? Вы сделали один 
шаг, но не продумали весь дальнейший путь. 
Так и в нашем случае: выделили средства на 
оплату лекарственных средств, но не поду-
мали о том, что делать, когда они, денежные 
средства, закончатся. А они вдруг возьми и 
закончись в середине лета, а до следующего 
года еще ждать да ждать. И что теперь делать 
онкобольным?

Вопрос: когда в аптеке для онкобольных по-
явятся необходимые лекарственные средства, 
в частности, флутамид?

В свое время мне Советская власть подарила 
жизнь, проведя операцию на сердце. Было мне 
тогда пять лет, мои родители не вложили ни од-
ной копейки на лечение. Я прожил 55 лет после 
этого, окончил морское училище. И вот сегодня, 
при нынешней власти, я должен, простите, за-
гибаться только из-за того, что краевой админи-
страции выгоднее провести с большой помпой 
кинофестиваль, нежели найти средства на ле-
карства для онкобольных. Спасибо вам за это... 


